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LEDER PROT GT 

СИМВОЛ pH 

F-09 - 

 
 Готовое  к применению средство для импрегнирования лакированной кожи, нубука и 

замши. Придает поверхности водоотталкивающие свойства, благодаря которым вода не 

проникает в структуру материала.   Не образует пленку, таким образом позволяя поверхности 

дышать. Ограничивает влияние атмосферных условий и солнечных лучей, благодаря чему 

поверхность кожи не блекнет.   

  

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ: 
- лицевая лакированная кожа (натуральная и искусственная кожа); 

- кожаная обивка в автомобиле; 

- кожаная мебель; 

- кожаные седенья, кресла, диваны; 

- обувь, скмки, одежда, изделия; 

- замша и нубук  

 

СОСТАВ: 
<60% спирты, <20% углеводороды С9-С11, изоалканы, ухаживающие компоненты, 

вспомогательные вещества 

 

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ: 
Перед применением ознакомьтесь с паспортом безопасности опасного химического средства. 

Равномерно нанести  средство на тщательно вымытую, обезжиринную и сухую поверхность 

при помощи распылителя, оставить до высыхания.  

Внимание! Не рекомендуется применять средства в закрытом помещении без вентиляции. Не 

применять для масляной кожи.  

Важно! Перед применением необходимо проверить стойкость цвета кожи. 

 

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:  

 
 

Опасно 

 

Легко воспламеняющаяся жидкость и пар 

Вызывает серьёзное раздражение глаз 

Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании 
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Может вызывать сонливость или головокружение 

 

Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. 

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. 

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к 

специалисту 

НЕ вызывать рвоту. 

Хранить под замком. 

Хранить в недоступном для детей месте 

 

СРОК ГОДНОСТИ: 

36 месяцев от даты изготовления. Дата изготовления/ серия,  а также срок годности указаны на 

упаковке. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

Дополнительная информация находится в паспорте безопасности опасного химического 

средства. 

 

Загрязненную упаковку необходимо тщательно опорожнить. Пустой контейнер промыть 

водой несколько раз, которую можно использовать так же, как и средство. Пустую упаковку 

можно хранить в контейнерах предназначенных для сбора пластиковой тары, или передать 

специализированной компании для дальнейшей утилизации. Соблюдать нормы закона от 13 

июня 2013 г. об упаковках и упаковочных отходах (Законодательный вестник 2013, поз. 888). 

 


